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Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме экстремизма и терроризма. Дано пояснение сущности этих двух 

опаснейших явлений. Приведены некоторые высказывания известных людей по поводу них. Указан ис-

точник подпитывания экстремизма и терроризма. Предложены меры по их пресечению и способы борьбы 

против них. 

Annotation 

The article is devoted to the actual topic of extremism and terrorism. An explanation of the essence of these 

two most dangerous phenomena is given. Some statements of famous people about them are given. The source of 

feeding extremism and terrorism is indicated. Proposed measures to curb them and ways to combat them. 
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Терроризм и экстремизм – это острые про-

блемы ХХI века. Многие государства страдают от 

этих губительных явлений. Правители, политиче-

ские движения и партии, общественные организа-

ции ведут неутомимую борьбу против них. Тем не 

менее, полностью искоренить их, всё-таки не со-

всем удаётся. В некоторых точках земного шара 

они сохраняют свои позиции, либо в явной, либо в 

скрытой форме. В чём же заключается сущность 

этих явлений? Итак, «терроризм - это метод, по-

средством которого организованная группа (пар-

тия) стремится достичь поставленные ею цели пре-

имущественно через систематическое использова-

ния насилия» [1, с.1]. Иными словами, терроризм – 

это скрытая терминированная форма насилия, про-

изводимого над, ни в чём неповинными беззащит-

ными людьми, для воплощения в жизнь сугубо лич-

ных низменных и ничтожных прихотей, даже и не 

целей. Понятие «цель» слишком солидное опреде-

ление в данном случае. «Экстремизм – это форма 

радикального отрицания существующих общепри-

знанных общественных норм и правил в государ-

стве со стороны отдельных лиц или групп» [2, с.3-

4]. Иными словами, экстремизм - это стремление 

заинтересованных лиц умышленно и целенаправ-

ленно разрушить существующие вековые устои, 

традиции, обычаи, нормы и правила поведения, мо-

ральные заповеди ненавистного им отдельно взя-

того народа или государства, которые идут вразрез 

с их бесчеловечной идеологией.  

По отношению к экстремизму и терроризму 

существует огромное множество высказываний ми-

ровых лидеров:  

1) Король Саудовской Аравии Абдалла Ибн 

Абдель Азиз Аль Сауд: 

«Развития можно достичь только в обстановке 

безопасности. Поэтому мы вновь подтверждаем 

наше намерение уничтожать преступные группи-

ровки террористов-убийц и бороться с преступным 

поведением»; 

 2) Председатель КНР, генеральный секретарь 

ЦК КПК Си Цзиньпин: 

«В сфере безопасности государства – члены 

ШОС должны продолжить твёрдо поддерживать 

усилия друг друга, направленные на обеспечение 

национальной безопасности и социальной стабиль-

ности, усиливать совместную борьбу против «трёх 

зол» / экстремизма, терроризма и сепаратизма/ и 

наркоприступности»; 

 3) Канцлер ФРГ Ангела Меркель: 

«Терроризм стал новой угрозой, мировому со-

обществу предстоит ещё принять немало совмест-

ных усилий для того, чтобы разработать стратегию 

противостояния экстремизму». 

 4) Президент России В.В.Путин: 

«Терроризм стал главной угрозой наступив-

шего века»; 

«Борьба с террором – это общегосударствен-

ная задача, задача, для выполнения которой требу-

ется мобилизация всех ресурсов»; 
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«Убеждён: серия терактов, обрушившихся на 

Россию, - это прямая угроза всем цивилизованным 

государствам, и ответ на неё обязан быть совмест-

ным» [3, с.1-3]. 

5) Первый президент Чеченской Республики 

Ахмат-Хаджи Кадыров: 

«С самого начала Президент России чётко про-

вёл разделение между бандитами, террористами и 

чеченским народом. Он никогда не отождествлял 

их. Даже во время пика антитеррористической опе-

рации в Чечне Владимир Путин продолжал искать 

политические выходы из кризисной ситуации» [4, 

с.3];  

 6) Глава Чеченской Республики Рамзан Кады-

ров: 

«Наш опыт может пригодиться представите-

лям американского госдепартамента. Руководство 

Чечни продемонстрировало всему миру, как можно 

бороться и побеждать террористов» [5, с.1]. 

 Надо бороться и нужно научиться побеждать 

террор. И борьбу с ним государство должно вести 

не в одиночку, а подключая всех без исключения 

граждан, особенно акцентируя внимание на семей-

ных гражданах, имеющих детей. Как правило, тер-

рористы и экстремисты – это люди, выросшие в не-

благополучных семьях. Они с детства испытали на 

себе примеры проявления насилия, жестокости и 

поэтому в их сознании эти понятия утвердились как 

норма жизни. А какие формы насилия могут наблю-

даться в семье? Например, жестокий, подвергаю-

щий унижению личность человека, попирающий 

его достоинство, считающий ребёнка своей соб-

ственностью отец-деспот. К тому же, зачастую, ал-

коголик, наркоман, избивающий на глазах у детей 

их мать, жестоко обращаясь с ней, превращая её в 

полное ничтожество в глазах потомства. Или, 

напротив, мать, совершенно не имеющая никакого 

отношения к детям, не проявляющая заботу о них, 

ведущая себя, мягко говоря, как квартирантка. А 

также случаи, когда оба родителя, главы семейства, 

занимаются торговлей алкогольными напитками, 

наркотиками. Естественно, в таких семьях не могут 

вырасти нормальные здравомыслящие дети. Их 

психика уже глубоко травмирована. Именно они и 

становятся жертвами вербовщиков. Поэтому, госу-

дарство первым долгом должно взять на учёт такие 

семьи, вычислять их. И если к детям применяется 

насилие, лишать родителей родительских прав и от-

давать ребятишек на воспитание государству. Для 

таких детей должны быть построены специальные 

учебные центры, не похожие на какие-либо пресло-

вутые детдома, интернаты. Они совершенно не ре-

шают проблему воспитания. Внутри подобных 

учреждений дети подвергаются еще большему уни-

жению. Эти центры должны быть устроены так, 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя, как дома, 

имел бы свою комнату со всеми современными 

удобствами. А не единый барак для всех, как для 

скотины. Должен проводится тщательный отбор 

сотрудников этих центров. Они должны быть пред-

ставителями приличных семей, обладателями без-

упречной репутации, авторитетными людьми. По-

мимо этого, они должны являться работниками ВУ-

Зов, школ, быть очень грамотными и образован-

ными, а самое главное - глубоко порядочными, доб-

рыми, сострадательными людьми. Основная их за-

дача состоит в том, чтобы каждый день посещать 

эти центры, проводить учебно-воспитательные за-

нятия. И обязательно ежедневно, а не в месяц один 

раз, в порядке очередности, к детям должны наве-

дываться представители духовенства и читать им 

проповеди. Проповеди должны иметь содержание 

как религиозного, так и антитеррористического и 

антиэкстремисткого характера. Уже с этих лет в со-

знание детей нужно закладывать нетерпимость к 

терроризму, экстремизму и особенно к ваххабизму. 

 Воспитатели, охранники, представители тех-

нического персонала, что кому-то может пока-

заться странным, тоже должны быть образован-

ными людьми, высококвалифицированными и, что 

немаловажно, принадлежать к военному сословию. 

И, ни в коем случае, «случайные» люди, главной 

целью которых является где-либо и как - либо под-

заработать. Нельзя применять методы окриков, за-

пугиваний по отношению к детям. При отборе ра-

бочего персонала учебных центров и педагогов, 

нужно обращать особое внимание на психологиче-

скую зрелость и адекватность будущих наставни-

ков. Лиц с малейшими нервными или психиче-

скими отклонениями допускать к детской среде 

нельзя на пушечный выстрел. Должен быть свод 

правил, устав, утвержденный правительством. При 

первом, даже ничтожном нарушении этих правил, 

необходимо немедленно увольнять сотрудника 

центра с работы. За деятельностью подобных цен-

тров должны следить общественные организации, а 

не только государство. Например, правозащитная 

организация. Уличённого в применении насилия 

над детьми наставника, следует привлекать к уго-

ловной ответственности. На территориях этих цен-

тров, во всех без исключения его уголках, включая 

даже входы в санитарные узлы, должно быть уста-

новлено видеонаблюдение, для того, чтобы 

вовнутрь не проникли какие - либо «тёмные» эле-

менты. Это делается для того, чтобы дети были под 

чётким контролем, чтобы никто не посмел поглу-

миться над ними. Работа по выявлению неблагопо-

лучных семей не должна останавливаться ни на 

миг. Вот такая деятельность будет первой профи-

лактической прививкой от бацилл ваххабизма, экс-

тремизма и терроризма. Благодаря вышепредло-

женным мерам, мы защитим свою молодёжь, кото-

рая должна стать достойной заменой своим 

предшественникам и, таким образом, сохраним 

свое государство от разрушения. И тогда, нас не по-

стигнет участь Сирии, Палестины, Афганистана, 

Ирака и т.д. Не будут возникать никакие «ИГИЛы» 

и различные террористические бандформирования. 

В противном случае, «тёмные миссионеры» с раз-

личных точек мира будут проникать на территорию 

страны и своей подпольной подрывной деятельно-

стью расшатывать её изнутри, выдергивая, образно 

говоря, по кирпичику - в чём и состоит разруши-

тельная сила экстремизма и терроризма.  
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Об этом тотальном зле в мире говорится очень 

много. Нужно меньше говорить, а больше действо-

вать. Первым долгом, чтобы положить ему конец, 

надо применять ещё более жёсткие меры против 

этих явлений, кроме предложенных выше. В мире 

творится много хаоса. И это как раз та среда, кото-

рая нужна экстремизму и терроризму, благодаря 

которой они подпитываются, набирают силу. Все-

дозволенность и безнаказанность придают уверен-

ность беззаконникам. Чтобы бороться с этими явле-

ниями, главы государств должны найти в себе силы 

и мужество сказать твёрдое «Нет!» всяким войнам 

и конфликтам. Это будет самым важным и первым 

шагом к искоренению подобных бедствий. Необхо-

димо решать все проблемы за столом мирных пере-

говоров. Люди всей планеты должны быть заинте-

ресованы в этом. Одиночными и точечными уда-

рами, наказаниями, расстрелами отдельных 

личностей эту проблему никогда не решить. Её 

нужно решать КОЛЛЕКТИВНО. В первую очередь, 

это касается всех без исключения мировых прави-

телей. Они должны прийти к единому согласию. 

Это первое условие правил борьбы с терроризмом 

и экстремизмом. Затем, уже в дальнейшем, разраба-

тывать правила, своды, законы, концепции, идеи, 

методики борьбы с подобными явлениями, а также 

полного искоренения их. Правила должны быть 

жёсткими. Никаких оттенков сентиментализма и 

либерализма по отношению к террористам не 

должно быть! Под их ногами, куда бы они не при-

шли, должна гореть земля. Где бы они не были, они 

должны чувствовать себя, словно в аду. Они 

должны стать ненавистными изгоями во всех точ-

ках Земли до полного их уничтожения. Только та-

ким образом можно спасти человечество от этой 

страшной «чумы» XXI века.  
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